
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 21.12.2022 12:57:05
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Духовная традиция Русской Православной Церкви» 

является изучение православной традиции для осознанного восприятия богослужебных 

текстов и участия в православном богослужении. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Духовная традиция Русской Православной Церкви» относится к блоку 

Б1.В.06 вариативной части учебного плана (обязательная дисциплина).  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Литургическое Предание». 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-5 

(формируется 

частично) 

Способность воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

(формируется индикатор 

УК-5.1: 

Ориентируется в истории и 

традициях Православия и 

других христианских 

конфессий) 

Студент должен знать устройство православного храма; 

богослужебных облачений священнослужителей; 

названий богослужебных книг, их структуру и 

особенности содержания; наиболее значительные 

праздники церковного года и особенности служб в эти 

праздники; 

уметь ориентироваться в чинопоследованиях таинств и 

службах суточного круга и в богослужебной литературе, 

содержащей эти чинопоследования; объяснить смысл и 

значение церковных таинств (в том числе людям, 

готовящимся к принятию Крещения, или крещённым, но 

не воцерковлённым);  

владеть навыком работы с богослужебными книгами. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. На 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 70 часов. Самостоятельная 

работа составляет 74 часа. 
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 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Введение в 

дисциплину.  

 
УК-5.1 

2. Учение о таинствах. Формирование представления о таинствах в 

первые века христианской эры. Западное учение о 

таинствах. Литургическое возрождение. 

Православный взгляд на проблему литургического 

возрождения. Преодоление «западного пленения» 

в православном учении о таинствах.  

УК-5.1 

3. Крещение. Исторические предпосылки таинства Крещения. 

Богословие таинства Крещения. Понимание 

таинства Крещения и развитие его чина в ходе 

истории. Катехизация. Чинопоследование таинства 

Крещения.  

УК-5.1 

4. Миропомазание.  Богословские основания таинства Миропомазания. 

Чинопоследование таинства Миропомазания.  
УК-5.1 

5. Евхаристия.  Ветхозаветные прообразы и богословские 

предпосылки таинства Евхаристии. Установление 

Евхаристии. Древнейшие письменные 

свидетельства о совершении Евхаристии. Древние 

Анафоры. О толкованиях Литургии. Совершение 

Евхаристии. Литургия святителя Иоанна 

Златоуста. Литургия святителя Василия Великого. 

Литургия Преждеосвященных Даров. 

УК-5.1 

6. Покаяние. Богословие таинства Покаяния. Установление 

таинства Покаяния и его восприятие в начальный 

период жизни древней Церкви. Таинство Покаяния 

в истории Восточной и Западной Церквей. 

Исповедь в истории Русской Православной 

Церкви. Степени покаянного пути. 

Чинопоследование таинства Покаяния.  

УК-5.1 

7. Елеосвящение.  Богословские основания таинства Елеосвящения и 

его совершение в истории. Чинопоследование 

таинства Елеосвящения. 

УК-5.1 

8. Брак.  Богословие таинства Брака. Восприятие и 

совершение таинства Брака в истории. 

Чинопоследование таинства Брака.  

УК-5.1 

9. Священство.  Богословские основания учения о священстве. 

Трехстепенная иерархия. Канонические условия 

для принятия священства. Подготовка ставленника 

УК-5.1 
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к рукоположению. Чинопоследование хиротонии 

(дьяконской, священнической, епископской).  

10. Монашество.  Богословские основания монашества. Развитие 

монашества на Востоке и на Западе. Монашество 

на Руси. Понимание монашеского пострига как 

таинства.  

УК-5.1 

11. Общие проблемы 

изучения Устава.  

Понятие «Литургика». Типикон. Составляющие 

части богослужения: Таинства и ежедневные 

молитвы. Требы. Общественное и частное 

богослужение. 

УК-5.1 

12. Основные этапы 

истории 

богослужебного 

Устава.  

Периодизация истории христианского 

богослужения. Основные традиции Востока и 

Запада. Богослужение Иерусалима. Богослужение 

Константинополя. Студийский и иерусалимский 

уставы. Богослужение русской Церкви 

УК-5.1 

13. Богослужебное 

время.  

Службы дневного богослужебного круга и их 

литургические темы. Седмичный круг 

богослужения. Годовой круг богослужения.  

УК-5.1 

14. Богослужебные 

книги. 

Богослужебные тексты. Служебник. Требник. 

Богослужебное Евангелие и Апостол. Часослов. 

Следованная Псалтирь. Ирмологий. Октоих. 

Минея. Триодь.  

УК-5.1 

15. Богослужебные 

тексты.  

История формирования «начала обычного» и его 

составляющих молитвословий. Священнические 

молитвы. Ектении. Тексты Св. Писания. 

Библейские песнопения. Гимнографические тексты 

(тропарь, седален, ипакои, кондак, икос, стихиры, 

канон, ексапостиларий).  

УК-5.1 

16. Знаки праздников 

Месяцеслова.  

Классификация богослужений по степени их 

праздничности. Службы с Бог Господь и с 

Аллилуия. Великие, средние и малые праздники 

месяцеслова. Виды вечерни и утрени при каждом 

из знаков праздников месяцеслова. 

УК-5.1 

17. Богослужение 

седмичных дней 

периода пения 

Октоиха.  

Вседневная вечерня и утреня: литургические темы 

и место в дневном богослужебном круге. 

Чинопоследование будничной вечерни и утрени.  
УК-5.1 

18. Воскресное 

богослужение.  

Структура и чинопоследование воскресной 

вечерни и утрени. Соединение воскресной службы 

со службами святых по Минее с различными 

знаками.  

УК-5.1 

19. Субботнее 

богослужение.  

Суббота в седмичном и годовом богослужебном 

круге. Главные субботы года: Лазарева и Великая. 

Особенности субботнего богослужения. 

Заупокойное богослужение в субботу. 

Мясопустная и Троицкая родительские субботы. 

Рядовые заупокойные субботы. 

УК-5.1 

20. Изменяемые части 

чина Божественной 

Литургии свт. 

Антифоны. Песнопения на малом входе (входное, 

тропари и кондаки, Трисвятое). Чтение Писаний. 

Причастный стих. 

УК-5.1 
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Василия Великого и 

Иоанна Златоуста.  

21. Великие праздники 

Месяцеслова.  

Структура служб в Господские двунадесятые 

праздники. Структура служб в Богородичные 

двунадесятые праздники. 

УК-5.1 

22. Период пения 

Постной Триоди. 

Триодь Постная. Подготовительный период к 

Великому посту. Богослужение будних дней Св. 

Четыредесятницы. Чтение канона преп. Андрея 

Критского. Совершение Литургии в дни Великого 

поста. Недели и субботы Великого Поста. 

Страстная седмица.  

УК-5.1 

23.  Период пения 

Цветной Триоди.  

Пасхальное богослужение. Светлая седмица. 

Праздники и недели Пятидесятницы.  
УК-5.1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

1 Введение в дисциплину. 2  2   
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

1 Учение о таинствах. 8  4  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5)  

1 Крещение. 8  4  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Миропомазание.  6  2  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Евхаристия. 20  8  12 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Покаяние. 6  2  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Елеосвящение.  6  2  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Брак.  6  2  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Священство. 6  2  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Монашество. 4  2  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Зачет       40 
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 ИТОГО за 1 семестр 72  30  42  100 

2 
Общие проблемы изучения 

Устава. 
4  2  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 
Основные этапы истории 

богослужебного Устава. 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 Богослужебное время. 4  2  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 Богослужебные книги. 4  2  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 Богослужебные тексты. 4  2  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 
Знаки праздников 

Месяцеслова. 
4  2  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 
Богослужение седмичных дней 

периода пения Октоиха. 
8  4  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 Воскресное богослужение. 8  4  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 Субботнее богослужение. 4  2  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 

Изменяемые части чина 

Божественной Литургии свт. 

Василия Великого и Иоанна 

Златоуста. 

4  2  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 
Великие праздники 

Месяцеслова. 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 
Период пения Постной 

Триоди. 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 
Период пения Цветной 

Триоди. 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (4) 

2 Зачет       40 

 ИТОГО за 2 семестр 72  40  32  100 

 ВСЕГО 144  70  74   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Духовная традиция Русской Православной Церкви» 

студент должен использовать для подготовки к практическим занятиям и зачетам 

рекомендованную литературу и предоставляемые преподавателем интерактивные 

материалы. Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным 

материалом по конспектам занятий, учебникам и богослужебным книгам. 
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 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Духовная традиция Русской Православной Церкви» изучается два семестра (1 

и 2 семестр 1 курса). Оба семестра заканчиваются зачетом. Форма зачета – устный ответ на 

два вопроса по билетам. Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации 

не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

УК-5 

УК-5.1. 

Ориентируетс

я в истории и 

традициях 

Православия 

и других 

христианских 

конфессий. 

Студент показывает знание 

материала курса, разбирается в 

службах суточного круга, умеет 

пользоваться богослужебными 

книгами. 

Студент показывает, что 

теоретическое содержание 

курса им не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат 

грубые фактические и/или 

логические ошибки. 

Зачет 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету (1 семестр): 

1. Понятие «таинство» в Священном Писании и позднейшей церковной традиции. 

Формирование учения о семи таинствах. 

2. Определение понятия «таинство». Таинства и обряды. Видимая и невидимая 

сторона таинств. Совершители таинств. Действительность и действенность таинств. 

3. Особенности католического и протестантского понимания таинств. Католическое 

учение о «тайносовершительной формуле» и православное отношение к нему. 

4. Богословский смысл и значение таинства Крещения.  

5. Исторические предпосылки таинства Крещения.  

6. Историческая связь таинств Крещения и Евхаристии. «Крещальная Литургия». 

7. Чинопоследование таинства Крещения.  

8. Смысл и значение таинства Миропомазания.  

9. Ветхозаветные прообразы таинства Миропомазания. Миропомазание в Новом 

Завете. 

10. Чинопоследование таинства Миропомазания. 

11. Ветхозаветные прообразы Евхаристии. 
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12. Повествования об установлении таинства Евхаристии в Новом Завете и их 

отличительные особенности. Евхаристия в книге Деяний и посланиях апостола Павла. 

13. Православное догматическое учение о таинстве Евхаристии. 

14. Анафора. Структурные элементы византийских анафор. 

15. Происхождение и отличительные черты византийских анафор свт. Василия 

Великого и свт. Иоанна Златоуста. 

16. Условия совершения Божественной Литургии. Проскомидия: основные 

структурные элементы и символическое толкование. 

17. Чинопоследование Литургии оглашенных. 

18. Происхождение и символическое толкование священнодействий Малого и 

Великого входов. 

19. Литургия верных: основные структурные элементы. 

20. Смысл и значение таинства Покаяния.  

21. Таинство Покаяния в Новом Завете. 

22. Чинопоследование таинства Покаяния. 

23. Духовный смысл и библейские основания таинства Елеосвящения. 

24. Чинопоследование таинства Елеосвящения. Время и условия его совершения. 

25. Библейские основания таинства Брака. 

26. Брак у первых христиан. Совершение таинства Брака в Византии и на Руси. 

27. Чинопоследование таинства Брака. 

28. Священство в Ветхом и Новом Завете. Православное учение о священстве. 

29. Основные элементы чинов хиротоний во диакона, пресвитера, епископа. 

30. Монашество в истории Церкви. Русское монашество (наиболее известные имена и 

монастыри). Монашеские обеты. Монашеские облачения. 

 

Список вопросов к зачету (2 семестр): 

1. Предмет Литургики. Тематическое деление науки о богослужении. 

2. Литургическое время. Богослужебные круги. 

3. Корпус богослужебных книг Православной Церкви. 

4. Основные этапы истории развития богослужения грекоязычных Православных 

Церквей. Богослужение кафедральных храмов и монастырей Иерусалима и 

Константинополя. 

5. Основные этапы истории развития богослужения Русской Православной Церкви. 

6. Богослужебный день. Службы суточного круга. Часослов. 

7. Седмичный богослужебный круг. Литургические темы дней седмицы. 
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8. Система праздников Месяцеслова. Знаки праздников Месяцеслова. 

9. Пение библейских текстов за богослужением: псалмы, библейские песни, 

прокимен, антифон. 

10. Жанры христианской гимнографии: отпустительный тропарь, седален, ипакои, 

эксапостиларий, стихира, кондак, канон. 

11. Будничное богослужение. Служба с Бог Господь. Будничная вечерня. 

12. Будничное богослужение. Служба с Бог Господь. Будничная утреня. 

13. Часы: виды и чинопоследование. 

14. Воскресное богослужение. Всенощное бдение. 

15. Особенности субботнего богослужения.  

16. Богослужение великих праздников Месяцеслова. 

17. Изменяемые части чина Божественной Литургии свт. Василия Великого и Иоанна 

Златоуста. 

18. Период пения Постной Триоди: структура, основные особенности.  

19. Подготовительные недели Великого Поста.  

20. Недели и субботы Великого Поста. 

21. Богослужения Страстной седмицы.  

22. Период пения Цветной Триоди: Пасхальное богослужение, службы Светлой 

седмицы. 

23. Праздники и недели Пятидесятницы. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 
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1. Воробьев Владимир, протоиерей. Литургическое предание Православной Церкви: 

Православные таинства и монашеский постриг. М.: ПСТГУ, 2021.  

2. Красовицкая М.С. Литургика: курс лекций. М.: ПСТГУ, 2020.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Официальный сайт Русской Православной Церкви» http://www.patriarchia.ru 

(открытый доступ); 

2. «Православная энциклопедия» http://pravenc.ru (открытый доступ); 

3. «Азбука веры» https://azbyka.ru  (открытый доступ); 

4. «Библиотека святоотеческой литературы» http://www.orthlib.ru (открытый 

доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла из возможных 60. 

По дисциплине «Духовная традиция Русской Православной Церкви» не предусмотрено 

проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы 

не выставляются.  

В том случае, если студент на семинарских занятиях не набрал достаточного 

количества баллов (21), то к зачету он может быть допущен только по решению Совета 

факультета.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

http://www.patriarchia.ru/
http://pravenc.ru/
https://azbyka.ru/
http://www.orthlib.ru/


11 

 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Авторы: свящ. Ф. Ильяшенко, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России.   

  _____________________________ (свящ. Ф. Ильяшенко) 

 

Ю.Е. Грачева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Ю.Е. Грачева) 

 

http://pstgu.elearn.ru/

